
Проповеди, беседы 1910 года

Памяти преподобной матери нашей 
княгини Анны Ка шин ской

Мно ги скор би пра вед ным, и от всех
их из ба вит я Гос подь. Хра нит Гос подь
вся ко с ти их, ни еди на от них со кру -
шит ся. 

Пс. 33. 20–21

В жиз ни и по смерт ном про слав ле нии пре по доб ной ма те ри на шей ве -
ли кой кня ги ни�ино ки ни Ан ны Ка шин ской бук валь но ис пол ни лись сло ва
свя то го псал мо пев ца о зем ной жиз ни и по смерт ной судь бе пра вед ни ков.
Зем ная жизнь их пре ис пол не на скор бей, во вре мя ко то рых они на хо дят
се бе из ба ви те ля толь ко в Гос по де, а по сле бла жен ной их кон чи ны Гос подь
бе рёт и их плот ский со став, их ко с ти под осо бое Своё по пе че ние, — и ни
од на из ко с тей пра вед ни ка не со кру ша ет ся, ибо каж дую из них ох ра ня ет
Сам Гос подь Сво ей бла го да тью.

При пом ним же жизнь бла го вер ной ве ли кой ино ки ни.

Ро ди лась и жи ла бла го вер ная ве ли кая кня ги ня тог да, ког да на ша
Русь Свя тая по из во ле нию Бо жию на хо ди лась под игом мон голь ским.
Рож дён ная в бла го че с ти вой се мье рос тов ско го кня зя Ди ми т рия Бо ри со -
ви ча, княж на Ан на по лу чи ла от сво их ро ди те лей и до б рое хри с ти ан ское
вос пи та ние: на учи лась она от сво их ро ди те лей до б рой мо лит ве, стра ху
Бо жию, со ст ра да тель но с ти к бед ным; на учи лась она от сво их ро ди те лей
и от дру гих бла го че с ти вых рус ских лю дей смо т реть на вся ко го ро да
житей ские ис пы та ния как на на ка за ние Бо жие, ко то ро му на до без ро пот -
но с бла го дар но с тью под чи нять ся; и на са мое мон голь ское иго, со все ми
его ужа са ми, на учи лась бла го че с ти вая княж на смо т реть как на на ка за ние
Бо жие, по слан ное Бо гом рус ско му на ро ду за его гре хи.

Так вос пи тан ная, она го то ва бы ла встре тить жизнь и вне оте че с ко го
до ма со всей по кор но с тью во ле Бо жи ей, хо ро ша ли та бу дет жизнь или же
ис пол не на бу дет она вся ких го ре с тей.

Вы дан ная во лей ро ди те лей за муж за ве ли ко го кня зя Ми ха и ла Яро -
сла ви ча Твер ско го (1294), она в люб ви свя то го кня зя на шла се бе боль -
шое сча с тье. Об ра до ван ная рож де ни ем в су пру же ст ве пя ти сы но вей,
бла го вер ная кня ги ня ви де ла в этом рож де нии де тей яв ное бла го сло ве ние
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Бо жие на свой брач ный со юз и за бо ти лась все мер но о до б ром вос пи та нии
сво их де тей.

Лю бя му жа, ста ра ясь вос пи тать в сво их де тях до б рых хри с ти ан, ве -
ли кая кня ги ня вме с те с тем не за бы ва ла сво е го на ро да. Об ще ст вен ные
бед ст вия по сти га ют Тверь — столь ный го род её му жа Ми ха и ла Яро сла -
ви ча, — и ве ли кая кня ги ня всем серд цем пе ре жи ва ет скор би тве ря ков,
пла чет их скор бя ми и по ме ре сил сво их, за бы вая се мью, по мо га ет по ст -
ра дав шим и во вре мя мо ра ско та, и во вре мя страш ной за су хи, и во вре -
мя по жар но го бед ст вия — вез де она яв ля лась ан ге лом�уте ши те лем для
всех скор бя щих. И в цер ков ных пес но пе ни ях по это му и име ну ет ся ве ли -
кая кня ги ня «не о скуд ною пи та тель ни цею ни щих, креп кою по мощ -
ни цею си ро там и вдо ви цам, уте ше ни ем всех скор бя щих, по да ю щею
ми ло с ты ню с лю бо вию и ти хо с тию» (сти хи ры на «Гос по ди воз звах»).

Сво им до б рым вос пи та ни ем в дет ст ве, сво и ми хри с ти ан ски ми до б ро -
де те ля ми как неж ная су пру га, об раз цо вая мать и как до б рая ве ли кая кня -
ги ня бла го вер ная Ан на при го тов ля ла се бя к по кор но му пе ре не се нию тех
ис пы та ний и го ре с тей, ко то рые по слал ей Гос подь Бог и за ко то рые она
по лу чи ла на зва ние «мно го скорб ной» кня ги ни.

Скор би ве ли кой кня ги ни на ча лись те ми кле ве та ми, ко то рые при хо -
ди лось пе ре но сить её бла го че с ти во му су пру гу ве ли ко му кня зю Ми ха и лу
Яро сла ви чу. Со пер ни ки ве ли ко го кня зя ок ле ве та ли его пе ред ха ном в
том, что буд то он от ра вил се с т ру ха на. Тяж кие ми ну ты при шлось пе ре жи -
вать бла го че с ти вым су пру гам, но они оба ве ри ли в свою пра во ту, а скор -
бей за прав ду, как до б рые хри с ти а не, они не бо я лись и по это му с упо ва -
ни ем на пре му д рую во лю Бо же ст вен ную под чи ни лись не из беж ной не об -
хо ди мо с ти ехать лич но бла го вер но му ве ли ко му кня зю в Зо ло тую Ор ду.
Тяж кое пред чув ст вие уг не та ло ве ли ко го кня зя, но бла го вер ная ве ли кая
кня ги ня обо д ря ла его, спо кой но от прав ля ла его на ис по вед ни че с кий и му -
че ни че с кий по двиг. «За чем ты бо ишь ся зло ре чи во го ца ря? — го во ри ла
бла го вер ная княгиня сво е му му жу. — Ведь в нас нет ни ка кой не прав ды:
мы за ве ру и Оте че ст во сто им, будь ве рен Гос по ду до смер ти».

Во ис пол не ние за ве та сво ей же ны�хри с ти ан ки, во ис пол не ние за по -
ве ди Хри с та Спа си те ля бла го вер ный ве ли кий князь Ми ха ил Яро сла вич,
по сле до б ро го ис по вед ни че ст ва, му че ни че с ки окон чил в Зо ло той Ор де
22 но я б ря 1318 го да свою пра вед ную жизнь.

Че рез год уз на ла об этом ве ли кая кня ги ня, и хо тя са ма она го то ви ла
му жа сво е го к му че ни че с ко му по дви гу, тем не ме нее ког да по её слёз ной
прось бе был при слан гроб с че ст ны ; ми ос тан ка ми ве ли ко го кня зя�му че ни -
ка в Тверь, то бла го вер ная скорб но ры да ла над гро бом сво е го су пру -
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га�му че ни ка, и ед ва мог ли от нять её от гро ба. Это бы ло ес те ст вен ной да -
нью не мощ но го че ло ве че с ко го ес те ст ва, — а дух у ве ли кой кня ги ни ос -
тал ся бо д рым. Она ви де ла те перь своё при зва ние в вос пи та нии де тей.

Ког да же вско ре по сле му че ни че с кой кон чи ны му жа рас тер за ны бы -
ли в Ор де её стар ший сын и внук, то мно го скорб ная ве ли кая кня ги ня уви -
де ла в этом но вом ис пы та нии го лос Бо га, при зы ва ю ще го её со вер шен но
ос та вить мир скую жизнь со все ми её го ре с тя ми и со все ми при вя зан но с -
тя ми и по свя тить ос та ток дней сво их все це ло на служ бу Гос по ду. И во ис -
пол не ние это го сво е го сер деч но го же ла ния мно го скорб ная кня ги ня при -
ни ма ет в Твер ском жен ском мо на с ты ре ино че ст во и в по дви гах по сто ян -
ной мо лит вы и по ста на хо дит се бе пол ное ус по ко е ние.

Ис пы тав ши са ма мно го скор би, она то не боль шое иму ще ст во, ко то -
рое у неё бы ло, раз да ла ни щим. Ос тав шись без иму ще ст ва, она ла с ко вы -
ми сло ва ми, до б рым со чув ст ви ем оти ра ла слё зы пла чу щих, а сво им
искрен ним бла го че с ти ем и пре дан но с тью во ле Бо же ст вен ной она яви ла
со бой силь ный об ра зец для под ра жа ния.

По прось бе млад ше го сы на сво е го мно го скорб ная ве ли кая кня ги ня
Ан на пе ре хо дит в Ка шин, свой род ной го род, по се ля ет ся в Ус пен ском
жен ском мо на с ты ре, при ни ма ет здесь схи му и в глу бо кой ста ро сти, по сле
дол гих по дви гов ино че с ко го жи тия спо до бив шись от Бо га по лу чить
дар чу до тво ре ний, Пре по доб ная пре да ёт пра вед ный дух свой Гос по ду
(1368), Ко то ро го лю би ла всей ду шой и пре му д рой во ле Ко то ро го без ро -
пот но под чи ня лась. «За мно гия твоя до б ро де те ли, ве ли кая кня ги не,
ино ки не Ан на, — по ёт Свя тая Цер ковь, — спо до би ла ся еси при яти
от Бо га дар чу до тво ре ний: мно ги бо бо ля щия раз лич ны ми неду ги
ис це ля е ши, и яко не ки им дра гим бо гат ст вом обо га ща е ши, и всех
чу де сы тво и ми удив ля е ши» (сти хи ра на «Гос по ди воз звах»).

Мно го скор бей пе ре нес ла пре по доб ная мно го скорб ная ве ли кая кня -
ги ня Ан на, но, бу ду чи пра вед ной, бу ду чи вер ной ра бой Гос по да сво е го,
она бы ла от всех этих скор бей из бав ле на Гос по дом, и чрез скор би свои
она вос хо ди ла от си лы в си лу, ук реп ляя свою ве ру в Гос по да, и ни ког да не
ко ле ба лась в сво ём упо ва нии на ми лость Бо жию.

При жиз ни сво ей по лу чив ши дар чу до тво ре ний, она по сле смер ти
сво ей во все на род ном со зна нии ста ла «свя той». А ког да око ло её гро ба
ста ли со вер шать ся чу дес ные зна ме ния, ког да уз на но бы ло, что чу дес ные
ос тан ки её со хра не ны Гос по дом в не тле нии, ког да уз на но бы ло, что ко с -
ти её, бла го да тью Бо же ст вен ной, не со кру ше ны, то спу с тя поч ти 300 лет
по сле её кон чи ны (в 1649 году) Со бор рус ских свя ти те лей при чис лил
мно го скорб ную ве ли кую кня ги ню к ли ку пре по доб ных угод ниц Бо жи их.
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И со став ле на бы ла ей служ ба цер ков ная. При от кры тии мо щей её и пе -
ре не се нии их из Ус пен ско го хра ма в Вос кре сен ский, с уча с ти ем са мо го
Го су да ря Алек сия Ми хай ло ви ча, со вер ши лись мно гие чу де са. И по чи та -
ние па мя ти пре по доб ной Ан ны Ка шин ской ста ло на Свя той Ру си все на -
род ным.

Но за тем вре мен но все на род ное по кло не ние мо щам и про слав ле ние
пре по доб ной Ан ны бы ло пре кра ще но; ос та лось оно толь ко ме ст ным со
сто ро ны жи те лей Ка ши на и его ок ре ст но с тей, и это пре кра ще ние все на -
род но го все рос сий ско го про слав ле ния пре по доб ной Ан ны про дол жа лось
до 1909 го да, ког да на ко нец, во лей бла го че с ти вей ше го Го су да ря Им пе ра -
то ра и Са мо держ ца Все рос сий ско го, сон ма ми ар хи па с ты рей 12 ию ня че -
ст ны;е мо щи пре по доб ной Ан ны Ка шин ской сно ва бы ли тор же ст вен но
вы не се ны для все на род но го рос сий ско го по кло не ния, к ве ли кой ра до с ти
и уте ше нию все го рус ско го пра во слав но го на ро да в тяж кое пе ре жи ва е -
мое на ми смут ное вре мя.

Гос подь хра нит ко с ти пра вед ни ков, ни од на из них не со кру ша ет ся;
это — осо бое дей ст вие бла го да ти Бо же ст вен ной. Не со кру ше ны, не под -
вер г лись тле нию ко с ти и пре по доб ной Ан ны Ка шин ской, хо тя по сле её
бла жен ной кон чи ны про шло поч ти семь ве ков. 

Од на из не тлен ных ко с тей пре по доб ной Ан ны Ка шин ской, ми ло с тью
Бо жи ей, ста но вит ся дра го цен ней шим ук ра ше ни ем на ше го при ход ско го
хра ма. Этот дра го цен ный по да рок по слал нам Мос ков ский Вла ды ка ми т -
ро по лит Вла ди мир, дав ши на ше му хра му (его мо лит ва ми и бла го сло ве ни -
ем вы ст ро ен но му) ту ча с ти цу мо щей пре по доб ной Ан ны, ко то рую он сам
по лу чил при вос ста нов ле нии все на род но го по чи та ния пре по доб ной ве ли -
кой кня ги ни, бу ду чи Пер во сто я те лем сре ди свя ти те лей Рус ской Церк ви,
вос ста нов ляв ших все на род ное про слав ле ние свя щен ной па мя ти пре по -
доб ной Ан ны Ка шин ской.

За эту не о бы чай ную ми лость Бо жию к на ше му хра му вос хва лим Гос -
по да, див но го во свя тых Сво их. А са мую ча с ти цу че ст ны ;х и мно го це леб -
ных мо щей пре по доб ной Ан ны Ка шин ской бу дем бла го го вей но по чи тать,
по кла нять ся ей и ло бы зать её с не со мнен ной ве рой в её це леб ную си лу.

А жи тию пре по доб ной ма те ри на шей мно го скорб ной Ан ны Ка шин -
ской бу дем под ра жать и мо лить ся ве ли кой угод ни це Бо жи ей, что бы она
вдох ну ла в нас лю бовь ко Хри с ту и жиз ни хри с ти ан ской, что бы она на учи -
ла нас лю бить са мо от вер жен но и на ше зем ное Оте че ст во, лю бить и на -
ше го ца ря — по ма зан ни ка Бо жия — и все ми си ла ми спо с пе ше ст во вать
окон ча тель но му уми ро тво ре нию на шей Ро ди ны.
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«Уб ла жа ем тя, пре по бод ная ма ти, ве ли кая кня ги не Ан но,
и чтим свя тую па мять твою, на став ни це ино ки ням и со бе сед ни це
ан ге лом».

Про то и е рей С. Го род цев

Текст при во дит ся по из да нию «Па мя ти пре по доб ной 
ма те ри на шей ве ли кой кня ги ни Ан ны Ка шин ской. 

Со став ле но ко дню тор же ст вен на го по кло не ния 
ча с ти це ея свя тых мо щей во Вто рой мис си о нер ской 

г. Ти ф ли са церк ви 17 но я б ря 1910 го да». 
[Ти ф лис], [1910]. 4 с. Без тит. л. и обл. 
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